
Запрос на выражение заинтересованности 

(Услуги индивидуального консультанта) 

 

Республика Беларусь. 

«Укрепление системы доказательно-обоснованного формирования политики 

для реформирования сектора образования в Республике Беларусь». 

Проект ID № TF016518. 

 

Название задания: Развитие потенциала государственных  органов в части 

применения на экспериментальной основе альтернативных подходов к 

финансированию сектора общего среднего образования в Республике Беларусь, 

№ 2.6. 

 

Правительство Республики Беларусь обратилось в Международный банк 

реконструкции и развития с запросом о выделении гранта «Укрепление системы 

доказательно-обоснованного формирования политики для реформирования сектора 

образования в Республике Беларусь» и намерено использовать часть средств Проекта 

для оплаты услуг консультанта по применению на экспериментальной основе 

альтернативных подходов к финансированию сектора общего среднего 

образования в Республике Беларусь (финансирование консультационных услуг). 

 

Консультант выполняет следующие задачи («Услуги»): 

1. Представляет информацию об особенностях разработки, внедрения и 

совершенствования формул подушевого финансирования учреждений общего 

среднего образования в странах – участницах СНГ, странах Балтии, странах 

Центральной и Восточной Европы. 

2. Осуществляет анализ формулы финансирования, разработанной 

специалистами НИО, в контексте тенденций социально-экономического развития 

постсоветского пространства и формулирует предложения по еѐ 

совершенствованию в условиях масштабирования пилотного проекта в 2016 г. 

3. Проводит консультации по вопросам мониторинга аналогичных пилотных 

проектов по апробации подушевого финансирования в странах СНГ, странах 

Балтии, странах Центральной и Восточной Европы и формулирует предложения по 

системе ключевых индикаторов для мониторинга пилотного проекта в Республике 

Беларусь в условиях его масштабирования в 2016 г. 

4. Осуществляет консультации по вопросам разработки формул 

финансирования для учреждений дошкольного образования, а также презентует 

передовой опыт постсоветских стран по использованию подушевого 

финансирования на уровне дошкольного образования. 

5. Освещает общий спектр вопросов, связанных с разработкой формул 

финансирования и внедрением механизмов подушевого финансирования на 

семинарах, организованных для участников пилотного проекта. Тематика 

выступлений на семинарах будет предварительно обсуждаться с руководителем 

группы управления проектом (ГУП) в НИО и детализироваться с учетом целевой 

аудитории, динамики реализации пилотного проекта. 

 

Ожидается, что задание будет выполняться ориентировочно с мая 2015 

года по май 2016 года. 



Группа управления проектом, созданная при Национальном институте 

образования, в настоящий момент приглашает потенциальных правомочных 

консультантов направить техническое предложение о заинтересованности в 

предоставлении данных услуг в виде заполненной Анкеты консультанта с 

описанием полученного образования, опыта работы, в частности, опыта выполнения 

подобных заданий. Рекомендуемая форма Анкеты консультанта и техническое 

задание прилагаются. Заинтересованным консультантам необходимо предоставить 

информацию, подтверждающую наличие требуемых квалификации и опыта для 

выполнения запрашиваемых услуг. 

 

Отбор консультанта будет осуществляться методом отбора индивидуального 

консультанта, как это определено в Руководстве по отбору Консультантов. 

Критериями для отбора и включения в «краткий список» являются: 

1. Степень магистра (и выше) в области экономики, государственного 

управления, бизнес-администрирования или другой смежной области. 

2. Опыт работы в секторе образования (не менее 5 лет). 

3. Опыт разработки формул подушевого финансирования и его внедрения 

на уровне общего среднего образования. 

4. Знание специфики внедрения подушевого финансирования на 

постсоветском пространстве, участие в подготовке сравнительных 

аналитических докладов по данной проблематике. 

5. Свободная письменная и устная коммуникация на русском или 

белорусском языках. 

6. Навыки работы на компьютере 

 

Отбор кандидатов осуществляется в соответствии с политикой Всемирного 

Банка, изложенной в Руководстве по отбору консультантов, с текстом которого 

можно ознакомиться на сайте www.worldbank.org/procure. 

Заинтересованным консультантам следует обратить внимание на пункт 1.9 

«Руководства Всемирного Банка: Отбор и Наем Консультантов Заемщиками 

Всемирного Банка по займам МБРР и кредитам и грантам МАР» (январь 2011) 

(«Руководство по отбору Консультантов»), в котором определяется политика 

Всемирного Банка в отношении конфликта интересов. Консультант обязуется 

соблюдать политику Банка в отношении коррупционной практики и мошенничества. 

 

Техническое предложение (в виде заполненной Анкеты консультанта и 

документов, подтверждающих квалификацию) с указанием номера задания №2.6 

просим направлять до 29 апреля 2015 г. до 12:00 местного времени на имя г-жи 

Вансович Ю.Н. в письменной форме по следующему адресу: 

ул. Короля, 16, каб. 306, г. Минск, 220004, Республика Беларусь. 

Техническое предложение должно подаваться на русском языке. 

Обмен корреспонденцией осуществляется на русском языке. 

Срок действия технического (конкурсного) предложения должен составлять 

не менее 6 (шести) недель. 

Заседание комиссии по рассмотрению предложений состоится: по адресу 

подачи предложений. 

Дата: 29 апреля 2015 г.  

Время: 12:00 местного времени. 

http://www.worldbank.org/procure


 

Оценка конкурсных предложений проводится с учетом квалификации и 

опыта кандидатов в соответствии со следующими критериями: 

 

1. Степень магистра (и выше) в области экономики, 

государственного управления, бизнес-администрирования или 

другой смежной области  10 

2. Опыт работы в секторе образования (не менее 5 лет) 10 

3. Опыт разработки формул подушевого финансирования и его 

внедрения на уровне общего среднего образования 30 

4. Знание специфики внедрения подушевого финансирования на 

постсоветском пространстве, участие в подготовке сравнительных 

аналитических докладов по данной проблематике 35 

5. Свободная письменная и устная коммуникация на русском или 

белорусском языках 10 

6. Навыки работы на компьютере 5 

 

Общее количество баллов:   100 

 

После оценки анкетных данных индивидуальных консультантов кандидат, 

получивший наибольшее количество баллов, приглашается для проведения 

переговоров и подписания контракта. В случае невозможности достижения 

договоренности по контракту переговоры с индивидуальным консультантом 

прерываются и предлагается провести новые переговоры с консультантом, 

занявшим второе место по количеству баллов. 

 

Разъяснения могут быть запрошены не позднее, чем за 3 дня до истечения 

срока подачи технических предложений. 

Контактная информация: 

г-жа Вансович Юлия Николаевна 

Национальный институт образования 

ул. Короля, 16, каб. 306, г. Минск, 220004, Республика Беларусь 

тел. +375 17 209 19 33 

Email: nio.perspective@gmail.com 

 

mailto:rauza.shirgatova@edu.gov.kz


РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 

 

АНКЕТА КОНСУЛЬТАНТА  
 

Название задания:   

 

Ф.И.О консультанта:   

 

Профессия:   

 

Дата рождения:   

 

Национальность:   

 

Контактные данные:   

 

Основные квалификации: 

(Перечислить опыт и образование консультанта, непосредственно относящийся к 

поручаемым заданиям. Описать обязанности, возложенные на консультанта в связи с 

раннее выполняемыми заданиями с указанием дат и мест их выполнения. Указать уровень 

владения компьютером). 

 

  

  

 

Образование: 

(Указать высшее (университет/ институт) и специальное  образование, 

полученное консультантом, название учебных заведений, период обучения и полученные 

дипломы). 

 

  

  

 

 

Ранее занимаемые должности: 

(Начиная с занимаемой в настоящее время должности перечислить в обратном 

хронометрическом порядке все ранее занимаемые должности. Перечислить все 

должности, занимаемые консультантом со времени окончания учебного заведения с 

указанием дат, наименований организаций, должностей и мест выполнения работы. При 

указании опыта выполнения работ, относящегося к поручаемым заданиям, указать вид 

выполняемой деятельности, имена клиентов, которые могут дать рекомендации). 

 

  

  

 

Знание языков: 

(При перечислении языков указать степень владения языком: свободно, хорошо, 

удовлетворительно, слабо  -  говорю, читаю, пишу). 

  

 

  

 



Подтверждение: 

 

Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что вышеуказанная информация обо мне 

верна и правильно отражает мой опыт и квалификацию. 

 дата:    

                                                      (Подпись) день/месяц/год 

 

Ф.И.О:______________________________________ 

 

 



 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

Вакансия консультанта по направлению  

«Развитие потенциала государственных  органов в части применения на 

экспериментальной основе альтернативных подходов к финансированию 

сектора общего среднего образования в Республике Беларусь» 

 

в рамках проекта «Укрепление системы доказательно-обоснованного 

формирования политики для реформирования сектора образования  

в Республике Беларусь»  

  

Национальный институт образования (далее – НИО), 220004, город Минск, 

ул. Короля, 16, тел. факс (+37517) 200-56-35, объявляет конкурс на занятие 

вакантной должности Консультанта для выполнения задачи «Развитие потенциала 

государственных  органов в части применения на экспериментальной основе 

альтернативных подходов к финансированию сектора общего среднего 

образования в Республике Беларусь» в рамках проекта «Укрепление системы 

доказательно-обоснованного формирования политики для реформирования сектора 

образования в Республике Беларусь», финансируемого за счет гранта Всемирного 

банка. Последний срок подачи технического (конкурсного) предложения –

29 апреля 2015 года. Подробное описание выполняемых услуг приведено ниже. 

 

Введение 

По запросу Министерства образования Республики Беларусь 

Международным банком реконструкции и развития (Всемирный банк) из средств 

Фонда институционального развития (ФИР) Всемирного банка был предоставлен 

грант в целях укрепления потенциала государственных органов для 

реформирования сектора образования посредством внедрения современных 

подходов к доказательно-обоснованному формированию политики путем 

совершенствования сбора и анализа данных, финансирования и оценки качества 

образования.  

В соответствии с компонентом 2 («Ознакомление должностных лиц 

государственных органов с международным опытом и передовой практикой в 

реформировании механизмов финансирования образования») настоящего гранта 

НИО планирует нанять международного консультанта для оказания содействия в 

реализации мероприятия 2.6: «Развитие потенциала государственных  органов в 

части применения на экспериментальной основе альтернативных подходов к 

финансированию сектора общего среднего образования в Республике Беларусь». 

 

Цель задания 

Цель данного задания – предоставление квалифицированных консультаций 

представителям Министерства образования Республики Беларусь, Национального 

института образования (НИО) и участникам пилотного проекта по подушевому 

финансированию в рамках следующих тем: особенности разработки, внедрения и 

совершенствования формул подушевого финансирования учреждений общего 

среднего образования на постсоветском пространстве (страны – участницы СНГ), 

странах Балтии, странах Центральной и Восточной Европы; эффективные 



алгоритмы сбора и анализа данных, специфика масштабирования пилотных 

проектов по подушевому финансированию в учреждениях общего среднего 

образования на постсоветском пространстве. 

 

Объем работ 

Для выполнения данного задания Консультанту необходимо осуществлять 

визиты  в г. Минск (не менее двух визитов продолжительностью от двух дней 

каждый) для консультирования ответственных специалистов в Республике 

Беларусь по ряду вопросов, относящихся к реализации пилотного проекта по 

подушевому финансированию. Консультант будет осуществлять консультации с 

соответствующими специалистами в Республике Беларусь и примет участие в 

семинарах по обсуждению вопросов реализации пилотного проекта в 2015 г. 

 

Обязанности Консультанта 

 Консультант выполняет следующие задачи: 

1. Представляет информацию об особенностях разработки, внедрения и 

совершенствования формул подушевого финансирования учреждений общего 

среднего образования в странах – участницах СНГ, странах Балтии, странах 

Центральной и Восточной Европы. 

2. Осуществляет анализ формулы финансирования, разработанной 

специалистами НИО, в контексте тенденций социально-экономического развития 

постсоветского пространства и формулирует предложения по еѐ 

совершенствованию в условиях масштабирования пилотного проекта в 2016 г. 

3. Проводит консультации по вопросам мониторинга аналогичных 

пилотных проектов по апробации подушевого финансирования в странах СНГ, 

странах Балтии, странах Центральной и Восточной Европы и формулирует 

предложения по системе ключевых индикаторов для мониторинга пилотного 

проекта в Республике Беларусь в условиях его масштабирования в 2016 г. 

4. Осуществляет консультации по вопросам разработки формул 

финансирования для учреждений дошкольного образования, а также презентует 

передовой опыт постсоветских стран по использованию подушевого 

финансирования на уровне дошкольного образования. 

5. Освещает общий спектр вопросов, связанных с разработкой формул 

финансирования и внедрением механизмов подушевого финансирования на 

семинарах, организованных для участников пилотного проекта. Тематика 

выступлений на семинарах будет предварительно обсуждаться с руководителем 

группы управления проектом (ГУП) в НИО и детализироваться с учетом целевой 

аудитории, динамики реализации пилотного проекта. 

В приведенный перечень задач могут вноситься изменения и дополнения в 

соответствии с запросами специалистов Республики Беларусь после согласования с 

руководителем ГУП. Для реализации вышеупомянутых задач Консультанту 

необходимо будет осуществлять визиты в г. Минск (не менее двух визитов) после 

предварительного согласования дат со всеми заинтересованными сторонами. 

 

Ожидаемые итоговые результаты 

Консультант предоставляет следующие итоговые результаты работы: 

1. Аналитический отчет по вопросам использования разработанной в 

Республике Беларусь формулы финансирования с конкретными рекомендациями 



по ее совершенствованию, разработанными с учетом актуальных тенденций 

социально-экономического развития постсоветского пространства и перспектив 

развития образовательного пространства стран – участниц СНГ. 

2.  Информационно-аналитические материалы по вопросам опыта 

использования соответствующих формул для финансирования сельских школ на 

постсоветском пространстве, странах Балтии, странах Центральной и Восточной 

Европы. 

3. Информационно-аналитические материалы по вопросам опыта внедрения 

в странах СНГ, странах Балтии, странах Центральной и Восточной Европы 

подушевого финансирования на уровне дошкольного образования. 

4.  Информационно-аналитические материалы к семинарам для участников 

пилотного проекта. 

 

Квалификационные требования 

Консультант должен обладать следующей квалификацией: 

1. Степень магистра (и выше) в области экономики, государственного 

управления, бизнес-администрирования или другой смежной области. 

2. Опыт работы в секторе образования (не менее 5 лет). 

3. Опыт разработки формул подушевого финансирования и его внедрения 

на уровне общего среднего образования. 

4. Знание специфики внедрения подушевого финансирования на 

постсоветском пространстве, участие в подготовке сравнительных 

аналитических докладов по данной проблематике. 

5. Свободная письменная и устная коммуникация на русском или 

белорусском языках. 

6. Навыки работы на компьютере 

 

Ответственность и требования к отчѐтности 

Консультант представляет отчетные материалы руководителю ГУП в НИО. 

Оплата консультационных услуг будет производиться в несколько этапов после 

утверждения отчетов руководителем ГУП и Всемирным банком. Отчеты по 

результатам деятельности и для оплаты подаются консультантом на русском языке. 

 

Продолжительность контракта и условия 

Максимальный объем работы Консультанта составляет не более 30 рабочих 

дней с момента подписания контракта до мая 2016 года. Консультант работает 

удаленно без предоставления рабочего места в НИО. Предполагается не менее двух 

визитов продолжительностью от двух дней каждый в г. Минск для проведения 

консультаций и участия в семинарах.  

Все расходы консультанта, связанные с выполнением задания (по подготовке 

отчетов, поездкам и др.), будут включены в общую стоимость контракта. 

Вся документация, необходимая для выполнения задания, будет 

предоставляться международному консультанту на языке оригинала (на 

белорусском или русском языках). 

Возможно внесение изменений и дополнений в техническое задание по 

согласованию с ГУП и Всемирным банком. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1023322_2_1&s1=reporting%20requirement


TERMS OF REFERENCE  

 

Vacancy for consulting services for  

“Developing capacities of governmental agencies with regard to trial application 

of alternative approaches to general secondary education financing in the Republic of 

Belarus” 

 

under the project “Strengthening Evidence-Based Policymaking for 

Education Sector Reforms in the Republic of Belarus”  

  

The National Institute of Education (hereinafter referred to as NIE), 220004, 

Minsk, Korolya Str. 16, tel./fax (+37517) 200-56-35, launches a competition to fill the 

vacancy of a Consultant for the task of “Developing capacities of governmental agencies 

with regard to trial application of alternative approaches to general secondary education 

financing in the Republic of Belarus” under the Project "Strengthening Evidence-Based 

Policymaking for Education Sector Reforms in the Republic of Belarus” financed by a 

World Bank grant. The deadline for Expressions of Interest submission is April 29, 2015. 

Detailed description of services to be delivered is provided below. 

 

Background 

At the request of the Ministry of Education of the Republic of Belarus, the 

International Bank of Reconstruction and Development (“World Bank”) has extended a 

grant under the Institutional Development Fund (IDF) for the purpose of building 

government capacity for education sector reforms based on modern approaches to 

evidence-based policymaking, through improved data collection and analysis, financing 

and quality assessment.  

Under Component 2 (“Sharing international experience and best practices of 

financing mechanisms reforming in the field of education among government officials”) 

of the grant, the NIE intends to hire an International Consultant to assist with Activity 

2.6: “Developing capacities of governmental agencies with regard to trial application of 

alternative approaches to general secondary education financing in the Republic of 

Belarus”. 
 

Objective of the assignment 

The objective of this assignment is the provision of expert advice to 

representatives of the Ministry of Education of the Republic of Belarus, the National 

Institute of Education (NIE) and participants of the pilot project on per student financing 

within the framework of the following topics: peculiarities associated with development, 

introduction and improvement of per student financing formulas for general secondary 

education institutions located within the post-Soviet space (CIS member states), Baltic 

states, Central and Eastern Europe; effective algorithms for data collection and analysis, 

particularities associated with scaling up pilot projects on per-student financing of 

general secondary education within the post-Soviet space. 

 

Scope of work 

Under this assignment the Consultant will travel to Minsk (at least two times, the 

minimum length of each visit is two days) to advise responsible officials on a number of 

issues relating to implementation of the pilot project on per-student financing. The 



Consultant will advise relevant experts in the Republic of Belarus and engage in 

workshops on the issues related to implementation of the pilot project in 2015. 

 

Responsibilities of the Consultant 

 The Consultant carries out the following tasks: 

1. Provides information about the peculiarities associated with development, 

introduction and improvement of per student financing formulas for general secondary 

education within CIS member states, Baltic states, Central and Eastern Europe. 

2. Analyses the financing formulas developed by experts from NIE, and 

formulates proposals for their improvement in the context of socio-economic trends of 

the post-Soviet space, Baltic states, Central and Eastern Europe under the condition of the 

pilot project scaling in 2016. 

3. Advises on issues related to monitoring of similar pilot projects introducing per 

student financing in CIS states, Baltic states, Central and Eastern Europe and formulates 

proposals on the key indicators for the pilot project monitoring in the Republic of Belarus 

under the condition of its scaling in 2016. 

4. Advises on development of formulas for preschool education financing and 

presents best practices of preschool education financing on per student base applied 

within the post-Soviet space, Baltic states, Central and Eastern Europe. 

5. In a course of workshops organized for participants of the pilot project 

addresses a wide range of issues related to financing formulas development and 

introduction of per student financing mechanisms. The topics of reports shall be 

discussed in advance with the Head of the Project Management Unit (PMU) at NIE. They 

are subject to changes in accordance with needs of specific targeted audience and 

dynamics of the pilot project implementation. 

Upon agreement with the Head of the PMU, the list of tasks can be amended to 

meet the requests of experts from the Republic of Belarus. To implement the above-

mentioned tasks, the Consultant will travel to Minsk (at least two times) on mutually 

agreed upon dates. 

 

Deliverables 

 The Consultant will deliver the following outputs: 

1. Analytical report on issues associated with an application of financing formula 

developed in the Republic of Belarus. The report shall contain specific recommendations 

for its improvement, which are elaborated taking into account the current trends of socio-

economic development of the post-Soviet space and prospects for the development of 

educational environment within CIS member states. 

 2. Information and analytical materials on experience related to an application of 

corresponding formulas for rural schools funding within the post-Soviet space, Baltic 

states, Central and Eastern Europe. 

3. Information and analytical materials on best practices of per student financing 

introduction at the preschool level in CIS member states, Baltic states, Central and 

Eastern Europe. 

4.  Informational and analytical materials for participants of the pilot project 

attending the workshop. 

 

Qualification requirements 

The Consultant must have the following qualifications: 



1. Master’s degree (or higher) in Economics, Public Administration, Business 

Administration or other related field. 

2. Experience working in the education sector (not less than 5 years). 

3. Experience in development of per student financing formulas and introduction 

of per student financing in the general secondary education level. 

4. Knowledge of particulars associated with an introduction of per student 

financing within the post-Soviet space, experience in preparing comparative 

analytical reports on this subject matter. 

5. Good written and oral communication skills in Russian or Belorussian 

languages. 

6. Computer skills 

 

Accountability and reporting requirements 

The Consultant shall submit all reporting materials to the PMU Head at NIE. 

Payment for consulting services shall be effected in several stages upon the approval of 

reports by the PMU and the World Bank. Reporting and accounting records for the 

Services delivered shall be submitted by the Consultant in Russian language.  

 

Contract duration and conditions 

The Consultant will work for a maximum of 30 working days from the date of 

contract signing till May 2016. The Consultant shall work remotely without offering a 

workplace at NIE. The Consultant is expected to make at least two visits to Minsk, which 

assume advising and participation in workshops.  

The total cost of a Contract includes all costs associated with implementation of 

this assignment (reporting, travel, etc.). 

All the documentation required for carrying out the assignment, will be provided 

to the International Consultant in the original language (Russian and Belarussian). 

The Terms of Reference can be amended upon agreement with the PMU and the 

World Bank. 


